АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красная ул., 8, Кемерово, 650000
info@kemerovo.arbitr.ru
http://www.kemerovo.arbitr.ru
Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-14971/2016

25 октября 2016 года
Резолютивная часть определения объявлена 19 октября 2016 года
Определение в полном объеме изготовлено 25 октября 2016 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лебедева В.В.,
при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного
заседания Гутовой И.В.,
при участии Крымцова В.Г., паспорт; представителя должника – Матвейчука И.В.,
доверенность от 15.09.2016г., паспорт;
в присутствии без прав лица, участвующего в деле, Лоскутовой А.В., паспорт;
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление гражданина - Крымцова Виталия
Геннадьевича, город Кемерово о признании ее банкротом,
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 18 июля 2016 года поступило заявление
должника Крымцова Виталия Геннадьевича, 27 ноября 1978 года рождения, уроженца
города Ленинск-Кузнецкого, зарегистрированного по адресу: 650024, Кемеровская
область, город Кемерово, улица Космическая, 18-125, СНИЛС 043-991-662-28, ИНН
420500803786 (далее – Крымцов В.Г., должник) о собственном банкротстве.
В обоснование заявления Крымцов В.Г. указывает на наличие денежных
обязательств перед кредиторами в размере не менее чем пятьсот тысяч рублей, что сумма
обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. Заявитель просит
ввести в отношении него процедуру банкротства - реализация имущества.
Согласно

заявлению

должник

имеет

кредиторскую

задолженность

перед

кредиторами в размере 2 084 318,41 рублей. Заявление обосновано ссылками на пункты 1
и 2 статьи 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
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несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), устанавливающих
случаи, когда должник обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
его банкротом, и когда должник вправе подать в арбитражный суд такое заявление.
Должником указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – Союз
«Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (в настоящее
время - Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Альянс").
Определением суда от 25.07.2016г, заявление должника о собственном банкротстве
оставлено без движения.
Определением суда от 30 августа 2016г. заявление принято судом к производству,
возбуждено производство по делу о банкротстве должника, судебное разбирательство
назначено в судебном заседании на 19 октября 2016г.
Судебное разбирательство по заявлению проведено судом в соответствии со
статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с пунктом 25
Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22 июня
2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве» в отсутствие неявившихся лиц, надлежащим образом извещенных о времени
и месте судебного разбирательства.
В судебном заседании должник ходатайствовал о признании его банкротом и
введении процедуры банкротства - реализация имущества.
Заслушав лиц, участвующих в дела, исследовав и оценив обстоятельства и
материалы дела, представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о
банкротстве

юридических

лиц

и

граждан,

в

том

числе

индивидуальных

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями,
установленными настоящим Федеральным законом.
Из материалов дела и устных пояснений представителя должника следует, что у
Крымцова

В.Г.

имеются

обязательства

перед

двумя

обязательствам в общем размере 2 084 318,41 руб.,
«Промсвязьбанк» по

кредитному

банками

в том

по

кредитным

числе перед ПАО

договору от 14.12.2012г. №97971475 в размере

988 513,88 руб., перед ПАО «Промсвязьбанк» по кредитному договору от 07.02.2013г.
№138421320 в размере 523 674,21 руб., перед АО КБ «Банк Москвы» по кредитному
договору от 14.08.2014г. №00043/15/24285-14 в размере 572 130,32 руб. Основания
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возникновения и размер задолженности подтверждаются документами, представленными
в материалы дела (том 1, л.д. 22-31).
Судом установлено, что Крымцова В.Г. на момент подачи заявления о признании
себя банкротом не зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя
(т. 1, л.д. 32).
Как следует из материалов дела у Крымцова В.Г. есть несовершеннолетние дети –
Крымцова Кристина Витальевна (свидетельство от 25.11.2003г. серия I –ЛО №678444),
Крымцов Роман Витальевич (свидетельство от 23.09.2010г. серия II –ЛО №719340),
Крымцова Милана Витальевна (свидетельство от 20.09.2013г. серия II –ЛО №857893)
состоит в браке с Крымцовой Анной Юрьевной (свидетельство от 05.06.2010 . серия I –
ЛО №806329) (т. 1 л.д. 73-76). Из материалов дела следует, что средний ежемесячный
доход Крымцова В.Г. составляет 10 000 руб. (т. 1 л.д. 48-50).
Согласно описи имущество, на которое может быть обращено взыскание, у
Крымцова В.Г. отсутствует (том 1, л.д. 38-41).
Рассмотрение обоснованности заявления о признании гражданина банкротом
осуществляется по правилам статьи 213.6 Закона о банкротстве. По результатам
рассмотрения такого заявления арбитражный суд выносит одно из определений,
указанных в пункте 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве.
Пункт 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве предусматривает, что по результатам
рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если
гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации
долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона,
арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о
признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
Данная процедура может быть введена на срок, не превышающий шесть месяцев.
Рассмотрев ходатайство должника о признании его банкротом и введении
процедуры

банкротства

-

реализацию

имущества

должника,

суд

считает

его

обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от
22.07.2016 N 291 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской
области за второй квартал 2016 года" для трудоспособного населения эта величина
составляет 9545 руб., детей - 9516 руб. Учитывая, что средний ежемесячный доход
Крымцова В.Г. составляет 10 000 руб., суд полагает, что должник не в состоянии в
течение

непродолжительного

времени

исполнить

в

полном

объеме

денежные
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обязательства,

срок

исполнения

которых

наступил.

Вышеизложенное

очевидно

свидетельствуют о том, что должник отвечает признакам неплатежеспособности, а именно
не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации
долгов.
При указанных обстоятельствах суд признает заявление должника о признании его
банкротом обоснованным, ходатайство о введении процедуры реализации имущества
подлежащим удовлетворению, признает Крымцова В.Г. банкротом и вводит процедуру
банкротства – реализацию имущества сроком на шесть месяцев.
Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного
суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества и выявленное
или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную
массу, за исключением имущества, на которое в соответствии с нормами Гражданского
процессуального законодательства Российской Федерации не может быть обращено
взыскание.
С

даты

признания

гражданина

банкротом

наступают

последствия,

предусмотренные статьей 213.25 Закона о банкротстве.
В силу пункта 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве, участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
Должником, во исполнение абзаца 1 пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве
указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой
должен быть утвержден финансовый управляющий – союз арбитражных управляющих
«Континент».
Ко дню судебного заседания вышеуказанным союзом "Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих "Альянс" представлена кандидатура Сыркашева
Сергея

Валерьевича

(ИНН

420518294120,

регистрационный

номер

в

сводном

государственном реестре арбитражных управляющих – 4877, почтовый адрес для
направления корреспонденции: 650024, г. Кемерово, пр-т Московский, д. 13А, кв.34) для
утверждения в деле о банкротстве должника и информация о соответствии этой
кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве.
В пункте 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23 июля 2009 года № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием
Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 296-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражным судам даны
разъяснения о том, что, по общему правилу, суд не проверяет достоверность
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представленной

саморегулируемой

организацией

информации

о

соответствии

кандидатуры арбитражного управляющего установленным требованиям.
Доказательств

несоответствия

указанной

кандидатуры

арбитражного

управляющего установленным требованиям Закона о банкротстве суду не представлено.
Исследовав документы, представленные саморегулируемой

организацией в

отношении кандидатуры арбитражного управляющего, суд в соответствии с пунктом 5
статьи 45, пунктом 1 статьи 65 Закона о банкротстве утверждает финансовым
управляющим должника Сыркашева Сергея Валерьевича, кандидатура которого признана
соответствующей требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве.
Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве фиксированная
сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему единовременно по
завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от
срока, на который была введена каждая процедура.
Размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого финансовому
управляющему, составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве).
Денежные средства в размере 25 000 рублей на выплату вознаграждения
финансовому управляющему за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве
гражданина, внесены Крымцовым В.Г. в депозитный счет арбитражного суда.
Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве при вынесении
арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления должника,
конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом
и введении реструктуризации его долгов арбитражный суд привлекает к участию в
рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки и попечительства в случае, если
в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолетнего лица.
На основании вышеизложенного, поскольку из представленных документов
следует, что Крымцов В.Г. имеет несовершеннолетнего ребенка, права которого могут
быть затронуты при рассмотрении дела о банкротстве Крымцова В.Г., суд считает
необходимым привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина –
должника орган опеки и попечительства - Управление образования Администрации
города Кемерово (650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54).
На основании изложенного, руководствуясь статьями 2, 33, 59, 213.1, 213.2, 213.6,
213.9, 213.24, 213.25, Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
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р е ш и л:
признать гражданина - Крымцова Виталия Геннадьевича, 27 ноября 1978 года
рождения, уроженца города Ленинск-Кузнецкого, зарегистрированного по адресу: 650024,
Кемеровская область, город Кемерово, улица Космическая, 18-125, СНИЛС 043-991-66228, ИНН 420500803786, несостоятельным (банкротом) и ввести реализацию имущества
сроком на шесть месяцев – до 19 апреля 2017 года.
Утвердить финансовым управляющим для участия в процедуре реализации
имущества должника Сыркашева Сергея Валерьевича, являющегося членом Союза
"Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Альянс", регистрационный
номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 4877, почтовый
адрес для направления корреспонденции: 650024, г. Кемерово, пр-т Московский, д. 13А,
кв.34.
С даты признания должника банкротом наступают последствия и ограничения,
установленные статьей 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в том числе и предусмотренные пунктом 9 этой статьи.
Отнести на должника судебные расходы.
Привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве Крымцова Виталия
Геннадьевича, город Кемерово орган опеки и попечительства – Управление образования
Администрации города Кемерово (650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54).
Назначить судебное разбирательство по отчету о реализации имущества должника
в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 11 апреля 2017 года в 11
часов 30 минут в помещении арбитражного суда по адресу: 650000, город Кемерово,
улица Черняховского, дом 2, этаж 2, зал №2204, телефон помощника судьи:
8 (384-2) 45-10-54, секретаря судебного заседания 8 (384-2) 45-10-59.
Финансовому управляющему представить не позднее чем за пять дней до даты
заседания сведения о финансовом состоянии гражданина, заключение о наличии или об
отсутствии оснований для оспаривания сделок должника, отчет о результатах реализации
имущества должника с приложением копий документов, подтверждающих продажу
имущества и погашения требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с
указанием размера непогашенных требований кредиторов.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте
Арбитражного суда Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.kemerovo.arbitr.ru).
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Представляемые по делу документы должны быть также обязательно направлены в
арбитражный суд в электронном виде через единый сервис http://my.arbitr.ru.
Судья

В.В. Лебедев

